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День народного единства – праздник большой истории, праздник гордости за наше 
Отечество, замечательная история наших предков. Благодаря им, сейчас процветает наша могучая 
Россия. 

Празднуя День народного единства, мы проявляем любовь и уважение к прошлому 
нашего государства. Этот праздник – символ гордости за наших предков, которые отстояли свою 
независимость. В этот значительный для всех день как-то особенно ощущается единение народа, 
наше единство духа и непобедимая сила. Наша гордость не имеет границ за то, что мы ходим по земле, 
которая пропитана до мельчайшей крупицы прошлым. Это история, которую мы должны 
чтить; беречь наследие, которое завещали предки, и передавать его своим детям. Покровительница 
этого праздника Казанская Божья матерь пусть хранит и оберегает Вас от всех бед и ненастий. 

Свою гордость и любовь к прошлому нашей Родины передавайте нынешнему поколению. 
Хочется всем пожелать любить свою Отчизну, крепости самосознания, друзей всяких 

национальностей в разных уголках мира! А над головой пусть всегда будет небо спокойное, солнце 
ярко светит, в душе — отличное настроение. 

С праздником вас, друзья!
Глава муниципального образования Кострова Е.А.

Глава местной администрации Мацепуро Н.И.
Депутаты МС и сотрудники МО п.Усть-Ижора

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ПОСЕЛКА УСТЬ-ИЖОРА!
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МЕРОПРИЯТИЯ

ДЕНЬ ПОЖИЛОГО ЧЕЛОВЕКА
02  октября 2015г. в 14.00 в помеще-

нии музея-диорамы Александр Неский и 
Ижорская земля в  поселке Усть-Ижора, 
прошел традиционный, красивый празд-
ник, посвященный Международному Дню 
пожилого человека. Праздник нес с собой 
уважение и почтение к пожилым людям.

Сбор гостей на праздник начался в 
13.30 в помещении музея, гостей встреча-
ли депутаты МС МО п.Усть-Ижора, Глава 
МО Кострова Е.А., Глава МА  Мацепуро 
Н.И. и муниципальные служащие Мест-
ной Администрации.  Праздничный кон-

церт, посвященный Международному Дню 
пожилого человека, продлился около полу-
тора часов, собрав  в помещении музея  40 
человек.   Старт празднику, по сложившей-
ся традиции дала Глава МО п. Усть-Ижора 
Кострова Е.А. Концертную программу  
провел ведущий Игорь Раин. 

На празднике выступила артистка 
фольклорного жанра лауреат междуна-
родных и всероссийских конкурсов Оксана 
Любич. Все с удовольствием подпевали ей  
знакомые русские народные песни. Зрите-
ли наградили её бурными аплодисментами.

Так же на праздничном концерте вы-
ступил виртуоз по игре на акардионе лау-
реат всероссийских и международных кон-
курсов Александр Корбаков. Все зрители 
с большим удовольствием сами пели под 
знакомую всем музыку.

Пожилые люди с большим удоволь-
ствием провели время, не обошлось и без 
танцев. Ведущий Игорь Раин подбодрил 
танцоров, а  диск жокей Андрей подобрали 
нужную музыку.

Пожилые люди пошли домой с хоро-
шим настроением!

24 октября 2015 г. во всем Санкт-
Петербурге прошел общегородской 
День благоустройства (субботник). 
Жители п.Усть-Ижора также не 
остались равнодушными, вышли 
на улицы и убирали территорию, 
прилегающую к их участкам. Депутаты 
Муниципального Совета и сотрудники 
Местной администрации трудились 
в этот день на площади у д.219 
по Шлиссельбургскому шоссе. За 
субботник было собрано и вывезено 
более 54 м3 мусора. Спасибо всем 
участникам!
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БЕЗОПАСНОСТЬ

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ

ИНФОРМАЦИЯ ОТДЕЛА НАДЗОРНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОЛПИНСКОГО РАЙОНА

АЛГОРИТМ ПОЛУЧЕНИЯ ИНВАЛИДНОСТИ

Соблюдайте меры безопасности при 
пользовании печным отоплением

Осень вступила в свои права, с каж-
дым днем становиться только холоднее, 
в загородных и частных жилых домах без 
отопления уже, конечно, не обойтись. И 
чаще всего для этого используются обыч-
ные дровяные печи, а они уже сами по себе 
являются потенциально пожароопасными.

Так, например, пожар может произойти 
из-за перекала печи, появления в кирпич-
ной кладке трещин, в результате приме-
нения для растопки горючих жидкостей, 
выпадения из топки или зольника горящих 
углей.

А между тем, для того, чтобы огонь да-
рил нам только тепло и не приносил беды 

достаточно соблюдать требования пожар-
ной безопасности, специально предусмо-
тренные для устройства и эксплуатации 
печей.

В первую очередь, помните, что нужно 
регулярно проверять исправность печи и 
дымоходов, ремонтировать их, вычищать 
сажу, заделывать трещины глиняно-песча-
ным раствором, а дымовая труба должна 
быть побелена на чердаке и выше кровли. 
Это делается для того, чтобы максимально 
быстро заметить появившиеся дефекты.

Шлак и зола, выгребаемые из топки, 
должны быть политы водой и удалены в 
специально отведенное место.

Для розжига печи не стоит использо-
вать бензин, керосин и прочие легковос-
пламеняющиеся жидкости.

Чтобы не перекалить печь, не следует 
ее топить более двух часов. Лучше это де-
лать два-три раза в день, но недолго.

Мебель, занавески и другие горючие 
предметы нельзя располагать ближе 0,5 ме-
тров от топящейся печи. 

Не кладите на предтопочный лист дро-
ва и другие материалы, которые могут лег-
ко вспыхнуть.

И самое главное – ни в коем случае не 
оставляйте печь без присмотра во время 
топки и не полагайтесь в этом деле на де-
тей. 

Информация подготовлена 
ОНД Колпинского района

 УНДПР ГУ МЧС России 
по г. Санкт-Петербургу

В прокуратуру Колпинского района 
Санкт-Петербурга поступило обращение 
гражданки по вопросу разъяснения алго-
ритма получения направления на медико-
социальную экспертизу для установления 
инвалидности.

На основании изложенного, проку-
ратура района разъясняет, что в силу ст. 
7, 8 Федерального закона от 24.11.1995 № 
181-ФЗ «О социальной защите инвалидов 
в Российской Федерации» для получения 
инвалидности необходимо пройти медико-
социальную экспертизу в бюро медико-со-
циальной экспертизы.

Медико-социальная экспертиза – это 
определение в установленном порядке по-
требностей освидетельствуемого лица в 
мерах социальной защиты, включая реа-
билитацию, на основе оценки ограничений 
жизнедеятельности, вызванных стойким 
расстройством функций организма.

Медико-социальная экспертиза осу-
ществляется исходя из комплексной оцен-
ки состояния организма на основе анализа 
клинико-функциональных, социально-бы-
товых, профессионально-трудовых, психо-
логических данных освидетельствуемого 
лица с использованием классификаций и 
критериев, разрабатываемых и утверж-
даемых в порядке, определяемом уполно-
моченным Правительством Российской 
Федерации федеральным органом испол-
нительной власти.

Постановлением Правительства РФ от 
20.02.2006 № 95 «О порядке и условиях при-
знания лица инвалидом» утверждены Пра-
вила признания лица инвалидом.

В соответствии с п. 15, 16, 17 Правил 
направление на медико-социальную экс-
пертизу можно получить:

- в организации, оказывающей лечеб-
но-профилактическую помощь, независи-
мо от ее организационно-правовой формы 
после проведения необходимых диагно-
стических, лечебных и реабилитационных 
мероприятий при наличии данных, под-
тверждающих стойкое нарушение функ-
ций организма, обусловленное заболевани-
ями, последствиями травм или дефектами;

- в органе, осуществляющем пенсион-
ное обеспечение, при наличии медицин-
ских документов, подтверждающих на-
рушения функций организма вследствие 
заболеваний, последствий травм или де-
фектов;

- в органе социальной защиты населе-
ния при наличии медицинских докумен-
тов, подтверждающих нарушения функций 
организма вследствие заболеваний, по-
следствий травм или дефектов.

Перечень документов, необходимых в 
соответствии с нормативными правовыми 
актами для предоставления государствен-
ной услуги, подлежащих представлению 
получателем государственной услуги, за-
креплен п. 28 Административного регла-
мента по предоставлению государственной 
услуги по проведению медико-социальной 
экспертизы, утвержденного Приказом 
Минтруда России от 29.01.2014 № 59н.

Таким образом, для предоставления го-
сударственной услуги получатель государ-
ственной услуги представляет следующие 
документы:

а) документы, удостоверяющие лич-
ность гражданина Российской Федерации:

б) документы, удостоверяющие лич-
ность иностранного гражданина в Россий-
ской Федерации:

в) документы, удостоверяющие лич-
ность лица без гражданства в Российской 
Федерации:

Получателем государственной услуги 
могут представляться копии указанных 
документов, заверенные в соответствии с 
законодательством Российской Федерации;

г) заявление о предоставлении государ-
ственной услуги.

В соответствии с ч. 1 ст. 254 ГПК РФ 
гражданин вправе оспорить в суде реше-
ние, действие (бездействие) органа го-
сударственной власти, органа местного 
самоуправления, должностного лица, госу-
дарственного или муниципального служа-
щего, если считает, что нарушены его права 
и свободы.
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ФУНКЦИИ ОРГАНОВ ОПЕКИ 
И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА

БЕЗОПАСНОСТЬ

Являясь подразделением Местной ад-
министрации внутригородского муници-
пального образования Санкт-Петербурга 
поселка Усть-Ижора, к должностным обя-
занностям специалистов отдел опеки и 
попечительства отнесено выполнение от-
дельных государственных полномочий по 
осуществлению деятельности по опеке и 
попечительству:

• выявление и учет детей-сирот, и де-
тей, оставшихся без попечения родите-
лей (родители лишены или ограничены 
в родительских правах, признаны судом 
недееспособными или ограниченно дее-
способными, находятся в розыске, местах 
лишения свободы либо на длительном 
лечении в медицинских учреждениях, яв-
ляются инвалидами), по месту их факти-
ческого нахождения на территории муни-
ципального образования п. Усть-Ижора;

• создание и ведение базы данных кан-
дидатов в опекуны, попечители или прием-
ные родители;

• подготовка документов и устройство 
детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей,  в замещающие семьи 
либо в образовательные, медицинские ор-
ганизации и организации, оказывающие 
социальные услуги;

• урегулирование конфликтных ситуа-
ций между родителями ребенка;

• контроль за условиями жизни подо-
печных и за состоянием их здоровья, про-
ведение консультаций с опекунами (по-
печителями), приемными родителями по 
обучению, воспитанию детей, организации 
их отдыха, лечению, трудоустройству и со-
циальной защите;

• осуществление защиты личных и 
имущественных прав (в т.ч. жилищных) и 
законных интересов подопечных, содей-
ствие в защите прав (в т.ч. жилищных) и 
законных интересов лицам из числа детей 
– сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, в возрасте от 18 до 23 лет;

• проведение обследований условий 
жизни ребенка, его законных представи-
телей, а также лица, претендующего на его 
воспитание,  по запросам судебных адми-
нистративных и иных учреждений

• профилактика социального сирот-
ства, безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних и недопущения соци-
ально – опасных ситуаций в семьях;

• участие в подготовке проектов му-
ниципальных правовых актов, связанных 
с осуществлением деятельности по опеке 
и попечительству в отношении несовер-
шеннолетних и недееспособных граждан, 
а также проектов договоров о передаче 
ребенка в приемную семью и  договоров 
о доверительном управлении имуществом 
подопечного;

•  рассмотрение обращений, заявлений 
и жалоб граждан по вопросам опеки и по-
печительства, ущемления прав и законных 
интересов детей и недееспособных (огра-
ниченно дееспособных) граждан, прожи-
вающих на территории муниципального 
образования п. Усть-Ижора. 

  Функции отдела опеки и попечитель-
ства направлены, прежде всего, на заботу о 
сохранении жизни, здоровья лиц, подпав-
ших под их юрисдикцию, столь же важной 
является защита законных прав и граждан-
ских свобод, а также имущества этих лиц, 
защиту их от возможных посягательств. 
Сфера влияния отдела опеки и попечи-
тельства ограничена мерами, регламенти-
рованными для выполнения их функций, 
и территориальной прикрепленностью к 
определенному субъекту РФ.

  Исходя из выполняемых функций, у 
специалистов отдела опеки и попечитель-
ства есть все необходимые полномочия, 
круг которых достаточно широк для реше-
ния практически всех проблем затрагивае-
мого спектра.

  Будучи ветвью исполнительной вла-
сти, органы опеки  и попечительства вза-
имодействуют в своей работе и с другими 
органами власти. Например, они могут 
подавать заявления в суды о признании 
гражданина России недееспособным (или 
же частично дееспособным).

  Органы опеки имеют законное право 
на представление интересов несовершен-
нолетних либо лиц с ограниченной дее-
способностью в случаях, когда действия 
опекунов противоречат либо букве закона, 
либо самим интересам защищаемых лиц. 
Основная обязанность органов опеки и по-
печительства – защита подопечного как в 
физическом, так и в социальном и имуще-
ственном смысле со всей объективностью 
и справедливостью..

  Отдел опеки и попечительства имеют 
право проводить инспекции и проверки, 

причем не только в случае работы с част-
ными лицами - опекунами, но и в случаях 
с организациями, куда помещены дети, 
оставшиеся без попечения родителей и не-
дееспособные граждане, т.е. проверка дей-
ствительных условий жизни в детских до-
мах, психлечебницах, домах престарелых и 
других подобных заведениях.

  Широта полномочий отдела опеки и 
попечительства обусловлена тем, что имен-
но его специалисты устанавливают опеку и 
попечительство над несовершеннолетним 
или недееспособным гражданином. При 
этом специалисты могут отстранять не-
добросовестных опекунов, попечителей, 
приемных родителей от исполнения ими 
обязанностей, если жизни подопечного и 
его здоровью угрожает опасность. И имен-
но они определяют возможность граждан 
стать усыновителями.

  Полномочия органов опеки строго ре-
гламентированы соответствующими пра-
вовыми нормами Гражданского Кодекса, в 
рамках которого данные институты власти 
и осуществляют свою деятельность. 

  В целях профилактики социального 
сиротства, безнадзорности и правонаруше-
ний несовершеннолетних и недопущения 
социально – опасных ситуаций в семьях, 
специалисты отдела опеки и попечитель-
ства организуют проведение различных 
мастер-классов, легкоатлетических про-
бегов с участием несовершеннолетних, те-
матических экскурсий, праздников, посвя-
щенных Новому году, 8 Марта, 9 Мая, Дню 
семьи, Дню матери и т.д.

Прием специалистов отдела опеки и 
попечительства Местной администра-
ции внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга поселка 
Усть-Ижора осуществляется по адресу: 
Санкт-Петербург, п. Усть-Ижора, Шлис-
сельбургское шоссе, д. 219, кабинет № 21, 
по вторникам с 10-00 до 17-00, обед с 13-00 
до 13-30. 
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УВАЖАЕМЫЕ 
ЖИТЕЛИ

 ПОС. УСТЬ-ИЖОРА!

20.11.2015 
С 10.00 ДО 16.00

 (ОБЕД С 13.00 ДО 14.00)

В Местной 
администрации 
в отделе опеки 

и попечительства
 

по адресу: 
Шлиссельбургское ш, 

д. 219, каб. 21

Будет проводиться 
правовое консультиро-
вание несовершенно-
летних детей, а также 
граждан в возрасте от 
18 до 23 лет, которые 

обучаются или получа-
ют социальные услуги 
в государственных уч-
реждениях, и их закон-

ных представителей.

ОБЪЯВЛЕНИЕИНФОРМАЦИЯ МИФНС

CРОК УПЛАТЫ ТРАНСПОРТНОГО 
НАЛОГА, ЗЕМЕЛЬНОГО НАЛОГА И 

НАЛОГА НА ИМУЩЕСТВО ФИЗИЧЕСКИХ 
ЛИЦ ЗА 2014 ГОД ИСТЕК 01 ОКТЯБРЯ 

2015 ГОДА

Уважаемые жители Колпин-
ского района – собственники 
транспортных средств, земель-
ных участков, объектов недви-
жимости.

 Межрайонная ИФНС Рос-
сии №20 по Санкт-Петербургу 
информирует о том, что срок 
уплаты транспортного налога, 
земельного налога и налога на 
имущество физических лиц за 
2014 год истек 01 октября 2015 
года.

 В случае если Вы не полу-
чили налоговое уведомление 
на уплату налогов в 2015 году, 
Вам необходимо обратиться в 
Межрайонную ИФНС России 
№20 по Санкт-Петербургу по 
адресу: Колпино, Советский 
б-р. д.5, кабинет №117. Часы 
работы: в понедельник и среду 
с 9 до 18 часов;

•  во вторник и четверг с 9 
до 20 часов;

ИНФОРМАЦИЯ

По доходам утвержденные годовые бюджетные назначения 31744,4 тыс.руб., исполнено на 01.10.2015 г. – 
22676,8,0 тыс. руб.

По расходам утвержденные годовые бюджетные назначения  31747,3 тыс.руб., исполнено на 01.10.2015 г. 
-13834,6 тыс. руб.

Численность муниципальных служащих органов местного самоуправления на  01.10.2015 г. 8 человек, фак-
тические затраты на их денежное содержание – 2870,9  тыс. руб.

•  в пятницу с 9 до 16 часов 
45 минут;

•  в субботу (2-ю, 4-ю каж-
дого месяца) с 10 до 15 
часов.

 Кроме того, сообщаем, что 
в соответствии с вступившим в 
силу со 02 июня 2015 г. новым 
положением п. 4 ст. 52 Налого-
вого кодекса РФ, в случае, если 
общая сумма налогов, исчис-
ленных налоговым органом, 
составляет менее 100 руб., на-
логовое уведомление не направ-
лялось налогоплательщикам.

 Лицам, у которых возник-
ло право на льготу в 2014 году, 
или достигшим пенсионного 
возраста и своевременно не 
заявившим о своих правах на 
льготу, необходимо обратить-
ся в межрайонную налоговую 
инспекцию с документами, 
подтверждающими право на 
льготу.

ОТЧЕТ
ЕжЕквартальныЕ свЕдЕния о ходЕ исполнЕния мЕстного бюджЕта мо 

п. Усть-ижора за 9 мЕсяцЕв 2015 года.
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ПРОФИЛАКТИКА НАРКОМАНИИ

ПРОФИЛАКТИКА

Каждый человек знает, какое 
страшное горе приносят наркоти-
ки. На наркоманов обычно смотрят 
как на людей обреченных. Дей-
ствительно, попав в зависимость 
от наркотиков, человек подчиня-
ет всю свою дальнейшую жизнь 
одной цели – достать «дозу». Ис-
пользуют для этого любые средства 
– обман, кражи, мошенничество. 
Наркоманы с легкостью переступа-
ют закон, рвут родственные связи, 
потому что, прекращая принимать 
наркотик, испытывают такие пси-
хические и физические страдания, 
которые не в состоянии вытерпеть. 
Но все же сказать слово «обречен-
ный» непозволительно, если речь 
идет о совсем молодом человеке. За 
него хочется бороться и победить. 
А чтобы победить, надо знать все 
стороны врага. 

 При первом знакомстве с нар-
котиками человек может испытать 
состояние эйфории. Однако по мере 
привыкания острота ощущений 
снижается и требуется увеличение 
дозы. Это первая стадия болезни 
– психическая зависимость, при 
которой ощущение дискомфорта 
проявляется, как только наркотик 
перестает действовать. Вторая ста-
дия – физическая зависимость и 
появление абстинентного синдро-
ма – «ломки». Прекращение при-
ема наркотика вызывает целый 
комплекс физических расстройств, 
и желание найти новую (ещё боль-
шую) порцию становится необходи-
мым. В третьей стадии дозы умень-
шаются, но прием наркотика уже 
приводит к полному восстановле-
нию трудоспособности.

 Рассмотри медицинские, пра-
вовые и социальные последствия:

Медицинские
• Специфическое действие на 

центральную нервную систему
• Психические расстройства
• Слабоумие

• Поражение все систем и орга-
нов

• Большой процент заболеваний 
ВИЧ и СПИДом

• Резкое уменьшение продолжи-
тельности жизни

Социальные
• Прогул в школе или на работе
• Уход из школы или увольнение 

с работы
• Несчастные случаи
• Самоубийства
• Проблемы в семье
• Проблемы с будущим здоро-

вьем и будущим потомством
• Проституция
Правовые
• Хулиганство
• Воровство
• Грабежи
• Убийства
• Изготовление, хранение и про-

дажа наркотиков
• Склонение к употреблению 

спиртного
 В мире существует множество 

методик по лечению от наркома-
нии, но не одно из них не отбивает 
тягу к наркотикам. Поэтому нема-
ловажное значение в современном 
обществе приобретает профилак-
тика наркомании. Она подразуме-

вает комплекс мер, предупреждаю-
щих появление наркомании.

В семье родителям:
- Показывать подросткам аль-

тернативу счастья без наркотиков, 
чтобы они смогли спокойно отка-
заться от предложения, вспомнив, 
что в жизни есть много другого 
позитива (и вообще не говорить, о 
хороших/приятных ощущениях от 
наркотиков). Научить ребенка раз-
говаривать с родителями абсолют-
но на все темы.

- Говорить о том что, привыкание 
происходит с первого раза. Что все 
наркоманы выносят из дома имуще-
ство, 99% заражения СПИДом.

- Обеспечить занятость ребенка. 
Хвалить его за любые успехи дома 
и на учебе. Наблюдать и развивать 
его интересы, а не свои. Наркотики 
часто употребляют от безделья.

- Показывать свое отношение 
к употреблению токсических ве-
ществ. В то же время подумайте: 
какой пример подаете вы своему 
ребенку, принимаете ли вы сами 
такие вещества?

Надо чаще говорить подросткам 
чего они могут добиться без нар-
котиков и чего в последствиях их 
применения.
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ЭКСКУРСИИ

ЭКСКУРСИИ

Есть в Санкт-Петербурге интересные 
музеи, о которых не все знают и в которых 
не все были. Но в этих музеях стоит побы-
вать! Интересные интерактивные экспо-
зиции со спецэффектами рассчитаны на 
новое поколение школьников. 

Осенью 2015 года  Местной Админи-
страцией поселка Усть-Ижора  для малень-
ких жителей поселка  были организованы 
замечательные экскурсии - в Гранд макет 
России и в Музей воды, на экспозицию Все-
ленная воды. 

Гранд макет России – это грандиозный 
проект. Один из самых необычных и инте-
ресных музеев не только для детей, но и для 
взрослых.  Разглядывать творение талант-

ливых людей, которые создали модель Рос-
сии можно долго. Такая отличная задумка 
и воплощение в жизнь экспонатов Гранд 
макета России нашли отклик в сердцах де-
тей и взрослых. Дети с восторгом разгля-
дывали миниатюрные экспонаты, а смена 
времени  суток и искусственная гроза при-
вели в восторг всех посетителей музея.

Рядом с Таврическим садом в Петер-
бурге расположился один из необычней-
ших музеев - Музей Воды. Он находится 
на территории петербургского водоканала 
и имеет несколько экскурсионных площа-
док. У входа в музей нас встречает памят-
ник петербургскому водовозу, этот памят-
ник вызвал живой интерес у наших детей. 

Водовоз был главным действующим лицом 
городской системы водоснабжения в «до-
вопроводный период».

Мы посетили экспозицию – Вселенная 
Воды. Интересная, интерактивная экскур-
сия  с отличным гидом. Рассказ совмещался 
с показом маленьких фильмов о наводне-
ниях, свойствах воды и т.д. В середине экс-
курсии, сидя прямо на полу на подушечке 
перед огромными экранами погружаешься 
в чудесный мир воды с хорошим музыкаль-
ным оформлением. И вообще музей пораз-
ил множеством интересных интерактив-
ных стендов.

Дети остались в восторге.
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ПОЗДРАВЯЛЕМ

СПОРТ

РОДИВШИЕСЯ В ОКТЯБРЕ:

ЛЕДЯНАЯ ГОНКА

Доронина Екатерина Александровна – 86 лет
Курова Вера Николаевна – 88 лет

Андрияшкина Таисия Ивановна – 88 лет
Потапов Николай Иванович – 86 лет

Скачкова Нина Егоровна – 86 лет
Лю Галина – 80 лет

Желаем счастья и здоровья, улыбок, бодрости и сил, 
Чтоб каждый день обычной жизни лишь только радость приносил!

04 ноября 2015 года закрывается се-
зон водно-моторных соревнований, 
позже всех на северном полушарии, на 
60-й параллели. В этот день проводится 
Международная маршрутная «Ледяная 
гонка»: Санкт-Петербург – Усть-Ижора  
Rivar-marahton в классах PR 1/2/3/4/, Free. 
Маршрут протяженностью 70 км участни-
ки преодолевают в 2 этапа: до Усть-Ижоры 
и обратно.

Время проведения гонки с 11.00 до 
16.00. Финиш в Усть-Ижоре в 11.30.

Маршрутные гонки типа «Rivar-
marahton» проводятся в странах Европы 
и Южной Америке, Мексике, Канаде и Но-
вой Зеландии и представляют из себя гон-

ку с заходом в несколько промежуточных 
пунктов или многодневную гонку, по так 
называемому «звездному» маршруту со 
стартом из единого центра.

Эти соревнования проходят в Рос-
сии с 2003 года по маршрутам из Санкт-
Петербурга до крепости Орешек, Усть-
Ижоры, Кронштадта и от Приозерска до 
Валаама. Проведение маршрутных гонок в 
России получило высокую оценку Между-
народного союза водно-моторного спорта 
(UIM).

«Ледяная гонка» - единственное сорев-
нование, проводимое в водно-моторном 
спорте, в столь экстремальных условиях. 
На протяжении ряда лет пилотам прихо-

дилось проходить трассу при минусовой 
температуре. Это заключительная гонка 
сезона. Традиционно участвуют 8-10 эки-
пажей. В этом году количество участников 
должно значительно возрасти, большин-
ство спортсменов – петербуржцы.

 Гонка на моторных лодках в конце осе-
ни в Санкт-Петербурге является серьез-
ным испытанием, не только и не столько 
для техники, сколько для людей. Меропри-
ятие вызывает большой интерес у жителей 
поселка, особенно, у мужской его полови-
ны.

 Приглашаем жителей и гостей по-
селка в 11.30 на набережную, у церкви 
А.Невского, поболеть за участков гонки.


